
Дайджест по инклюзивному образованию № 12 (октябрь–декабрь 2011) 
 Уважаемые читатели, 

 предлагаем вам очередной Дайджест по инклюзивному образованию. 
Спасибо вам за отклики – они очень важны для нас. 

  
С предыдущими выпусками вы можете познакомиться на сайте Региональной 
общественной организации инвалидов «Перспектива»: 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1073 № 1, июнь 2010 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1081 № 2, июль 2010 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1083 № 3, август 2010 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1086 № 4, сентябрь 2010 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1093 № 5, октябрь–ноябрь 2010 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1096 № 6, декабрь 2010 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1101 № 7, январь–февраль 2011 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1120 № 8 март–апрель 2011 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1134 № 9 май–июнь 2011 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1141 № 10 июль – август 2011 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1142 № 11 сентябрь 2011 

С уважением, 
  

РООИ «Перспектива», 
Национальная Коалиция «За образование для всех»  

  

Содержание выпуска № 12: 

• Международная конференция Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по инклюзивному 
образованию для детей с ограниченными возможностями здоровья и Детский 
форум ЮНИСЕФ, 27–29 сентября 2011 года 

• Дети с инвалидностью на конференции по инклюзивному образованию: «Мы 
услышаны и знаем, что делать дальше!» 

• Свобода в образовании – «дескулинг» или «расшколивание» 
• Инклюзивные школы в Украине 
• Социальное положение инвалидов зависит от концептуальной модели 

инвалидности, распространенной в обществе 
• Инклюзивное образование – это нормализация жизни 
• Образ человека с нарушениями – социальная конструкция 
• Инклюзивный класс – технологии 
• «А душа, уж это точно, ежели обожжена, Справедливей, милосерднее и праведней 

она…» 
• ФИЛЬМ «КЛЕЙМО» – ПОСМОТРИТЕ САМИ И ПОКАЖИТЕ ВСЕМ, КОМУ 

ВОЗМОЖНО 
• Электронная библиотека сайта «Особое детство» 
•   

Международная конференция Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по инклюзивному 
образованию для детей с ограниченными возможностями здоровья, 27–29 сентября 2011 года 

Около 1,1 миллиона детей с ограниченными возможностями здоровья в Центральной и 
Восточной Европе и странах СНГ (ЦВЕ/СНГ) остаются незамеченными, проводя 
большую часть жизни в стенах дома или закрытых интернатных учреждений. Многие из 
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них не имеют доступа к образованию, часто сталкиваются с пренебрежительным 
отношением, насилием и эксплуатацией. Такие данные Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
представил на Международной конференции по инклюзивному образованию для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которая прошла в Москве 27–29 
сентября 2011 г. Конференция была организована при поддержке Правительства Москвы 
при участии РООИ «Перспектива» и ИППИО (МГППУ). 

В конференции приняли участие более 120 участников из 20 стран ЦВЕ/СНГ: 
представители правительства, эксперты, практикующие педагоги. Они представили 
наиболее успешные примеры внедрения моделей инклюзивного обучения детей с 
инвалидностью, последние исследования в данной области, обсудили шаги, необходимые 
для дальнейшего развития инклюзивного образования, включая политические, 
экономические и законодательные меры. 

По данным ВОЗ, 2,5% населения 22 стран ЦВЕ/СНГ – или 2,6 млн. детей – имеют 
инвалидность. Согласно национальным статистическим данным, таких детей 
насчитывается 1,5 млн., большинство из них не имеют доступа к образованию. Эти 
данные серьезно приуменьшают масштабы проблемы, 1,1 млн. детей остаются 
неучтенными. 

Участники конференции по инклюзивному образованию призвали правительства к 
инновациям и ускорению реформ в образовании для детей с инвалидностью: 

http://www.unicef.ru/press/_news?rid=750&oo=6&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=84834
&fxsl=view_homepage.xsl 

В ходе встречи участники представили наиболее успешные примеры внедрения моделей 
инклюзивного обучения детей с инвалидностью, последние исследования в данной 
области, обсудили шаги, необходимые для дальнейшего развития инклюзивного 
образования, включая политические, экономические и законодательные меры. 

Заместитель министра образования города Москвы В.Ш. Каганов провел сессию, 
посвященную финансированию сферы инклюзивного образования, участники которой 
представили механизмы финансового обеспечения обучения ребят с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивном образовательном учреждении. 

На Секции Российской Федерации были вынесены предложения по созданию 
Государственной программы «Инклюзивное образование» и построению Государственной 
системы поддержки обучения ребят с ОВЗ в массовых образовательных учреждениях. 

http://www.inclusive-edu.ru/multimedia/1/208/ 

Дети с инвалидностью на конференции по инклюзивному образованию: «Мы услышаны и 
знаем, что делать дальше!» 

В рамках конференции ЮНИСЕФ и РООИ «Перспектива» организовали и провели 
Детский форум, к участию в котором были приглашены 22 школьника с инвалидностью 
из Архангельска, Волгограда, Калининграда, Москвы и Самары, образовавшие под 
руководством молодых активистов общественных организаций единую межрегиональную 
команду. 

http://www.unicef.ru/press/_news?rid=750&oo=6&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=84834
http://www.inclusive-edu.ru/multimedia/1/208/


За три дня ребята научились проводить интервью, вести блоги, снимать и монтировать 
видеосюжеты. Они также узнали больше о своих правах, о том, как сделать городскую 
среду более доступной для людей с инвалидностью. Эти знания и навыки пригодятся им 
для того, чтобы более эффективно отстаивать свои права, в частности право на получение 
качественного школьного и высшего образования. 

http://www.unicef.ru/press/_news?rid=24199&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=2&nm=848
43&fxsl=view.xsl 

Школьники подготовили Приветствие для церемонии открытия конференции, прошли 
тренинг по навыкам съемки интервью и брали интервью у участников конференции, 
участвовали в брифингах, в составе двух межрегиональных команд провели оценку 
уровня доступности для людей с инвалидностью двух московских музеев 
(Государственного Дарвиновского музея и Государственной Третьяковской галерею), 
участвовали в сессии по пониманию Конвенции о правах людей с инвалидностью, 
участвовали в семинаре «Перспективы» по созданию микропроектов, по итогам которого 
каждая региональная команда создала свой микропроект в рамках тем «Право на туризм», 
«Право на искусство», «Право на доступность», «Право на спорт», записали 
видеообращение к Президенту России Д.А. Медведеву, подготовили и представили 
Заключительное слово для участников Конференции, и смонтировали фильм о 
деятельности своей команды на протяжении времени работы конференции. 

Детский форум ЮНИСЕФ показал необходимость развития и углубления практики 
привлечения детей к обсуждению «взрослых» проблем. Это особенно важно, когда 
взрослые обсуждают проблемы, касающиеся непосредственно детей, в том числе – и 
детей с инвалидностью. «Ничего для нас без нас!» – таким девизом детская команда 
завершила свое участие в Международной конференции ЮНИСЕФ по инклюзивному 
образованию для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Непосредственное участие в конференции детей с инвалидностью изменило отношение 
участников к возможностям детей, чьи проблемы обсуждались на конференции. 
Участники конференции лично общались с детьми, чьи интересы они защищают, и лучше 
поняли их проблемы. Благодаря практике общения с детьми на равных, участники 
конференции осознали, что создание условий и предоставление возможностей позволяют 
детям с инвалидностью успешно реализовывать свой богатый человеческий потенциал. 

Сами школьники с инвалидностью, участники Детского форума ЮНИСЕФ, стали более 
уверены в себе, ощутили свою значимость в мире взрослых, получили опыт работы в 
команде и опыт влияния на взрослых с целью отстаивания своих прав. 

Видеоролик «Дети с инвалидностью задают вопросы президенту России»: 
http://www.youtube.com/watch?v=eKaGiTm1Etc 
  
Президент России ответил на вопросы детей с ограниченными возможностями здоровья: 
http://www.unicef.ru/press/_news?rid=750&oo=6&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=85014
&fxsl=view_homepage.xsl 
  
Финальный фильм Детского форума ЮНИСЕФ: 
http://www.youtube.com/user/UNICEFrussia#p/search/0/S1aXRb6lwg8 
  
Слайд-шоу – фотографии с Детского форума ЮНИСЕФ: 
http://www.youtube.com/watch?v=MsMHK49EaE4#t=0s 
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Финальный фильм Международной конференции, размещенный на сайте ЮНИСЕФ: 
«Инклюзивное образование в Европе и СНГ» 
http://www.youtube.com/watch?v=QNI8zs8LVAw 
  

Свобода в образовании – «дескулинг» или «расшколивание» 

Принято считать, что школа – лучший и единственный способ получить знание и 
образование в среде других детей. Именно поэтому родители детей с нарушениями 
борются за возможность инклюзивного образования. Но всегда ли это так? Всегда ли 
школа – то единственное место, где это образование можно получить? Все ли так хорошо 
в школе и так ли надо в нее стремиться? 

Те, кто выступает за свободу в образовании, выступает за право любого ребенка на выбор 
– ходить или не ходить в школу. Такое движение даже имеет название «анскулинг». 

Джен Хант считает, что анскулинг требует от родителей сложной работы по преодолению 
своих заблуждений. За годы учёбы в школе все мы хорошо усвоили массу предрассудков, 
и теперь нам понадобится дескулинг («расшколивание» , чтобы мы смогли научиться 
доверять нашим детям и предоставлять им свободу в образовании.  

"Многим из нас внушили в школе ложное противопоставление «учёбы» и 
«удовольствия». Мы привыкли считать, что всё, относящееся к «учёбе», не может 
доставлять «удовольствие», и наоборот: всё, что доставляет удовольствие, не может 
считаться учёбой! 

Ребёнок, который с самого начала не ходил в школу, как мой сын Джейсон, 
наслаждается жизнью, свободной от таких предрассудков, и привыкает считать учёбу 
удивительным и ценным опытом". http://freeedu.ru/modx/deskuling-dlya-roditelej 

Сообщество «Свобода в образовании» создано для обмена опытом между 
русскоязычными семьями, которые обучают своих детей дома. Цели – создание площадки 
для общения и обмена опытом на темы домашнего обучения (домашнего образования, 
семейного образования, экстерната), просвещения в вопросах теории и практики обучения 
в семье и в области законодательства разных стран, в которых нет запрета на домашнее 
обучение. 
http://freeedu.livejournal.com/ 
  

Инклюзивные школы в Украине 

«Инклюзивные школы переманивают детей с особыми потребностями» – таковы страхи 
преподавателей специальных школ Украины. «Возможно, дети получат меньше 
рабилитации, но перестанут наблюдать реальную жизнь из окон специальных школ и 
своих домов». 

Многочисленные истории успеха – каждый ребенок, которого взяли, несмотря на 
трудности, в обычную школу, – принят, и его достижения трудно переоценить. Родители 
рассказывают о том, как сбылись их мечты – их дети , так же , как и другие дети – ходят в 
обычную школу. 

Смотрите репортаж из Симферополя: 

http://www.youtube.com/watch?v=QNI8zs8LVAw
http://freeedu.ru/modx/deskuling-dlya-roditelej
http://freeedu.livejournal.com/


http://www.youtube.com/watch?v=jdo-2MdqxZg 
  

Социальное положение инвалидов зависит от концептуальной модели инвалидности, 
распространенной в обществе 

В книге известных социологов – Павла Романова, Елены Ярской-Смирновой 
«ПОЛИТИКА ИНВАЛИДНОСТИ: СОЦИАЛЬНОЕ ГРАЖДАНСТВО ИНВАЛИДОВ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» – проблема инвалидности рассматривается в политическом 
контексте. 

«Характер влияния любых социально-политических мер на жизнь и социальное 
положение инвалидов зависит от концептуальной модели инвалидности, 
распространенной в обществе. Анализ общественного отношения к людям с особым 
физическим статусом показывает, что таких моделей существует множество, причем 
как в истории культуры и социальной политики различных стран, так и в одном 
отдельно взятом государстве. И все же, поскольку в любом обществе гораздо меньше 
людей с инвалидностью, чем остальных, неудивительно, что преобладающие нормы и 
ценности отражают интересы большинства. Те же нормы составляют ядро 
современной политики инвалидности». «с одной стороны, это определенный тип 
социальных действий, приводящих к производству и воспроизводству социального 
исключения, а с другой стороны, – пространство политической борьбы за права, в 
условиях трансформирующего влияния рынка на природу социального государства. В 
условиях перехода от патерналистской модели социального государства к рыночной, 
либерально ориентированной, инвалиды многое теряют, однако получают 
дополнительные возможности для наращивания и реализации своего потенциала». 

«Необходимо отметить, что проблематика интеграции и инклюзии означает не просто 
развитие реабилитационных программ и безбарьерной среды для отдельной группы 
граждан. Эффекты от программ интеграции имеют широкий эффект во всем обществе 
– дети в инклюзивных группах становятся более внимательными к своим близким и 
терпимым к особенностям других людей, в студенческих группах, где учатся инвалиды, 
как правило устанавливаются отношения, основанные на взаимной поддержке и 
уважении, безбарьерная среда на улицах и в помещениях повышает комфортность и 
безопасность окружающего пространства не только для инвалидов, но и для детей, 
беременных женщин, пожилых людей. Таким образом, интеграция гуманизирует все 
общество в целом, а затраченные усилия возвращаются в общество, отражаясь в 
повышении качества отношений в различных сферах жизни» 

Скачать книгу: http://socpolicy.ru/wp-content/uploads/2010/02/DisabBookRomIars.pdf 
  

Инклюзивное образование  – это нормализация жизни 

Принцип нормализации был сформулирован приблизительно 20 лет назад в Скандинавии, 
когда был сделан вывод о том, что качество жизни людей определяется совсем не 
нарушениями, а именно тем, что мешает им вести полноценную жизнь, то есть жить так 
же, как их ровесники без нарушений. 

В основу социальной модели инвалидности легла концепция равных прав и равных 
возможностей для всех членов общества и концепция нормализации жизни человека с 
функциональными нарушениями. 

http://www.youtube.com/watch?v=jdo-2MdqxZg
http://socpolicy.ru/wp-content/uploads/2010/02/DisabBookRomIars.pdf


Нормализация жизни не означает, что человек с нарушениями становится «нормальным», 
то есть человеком без нарушений. Этот термин означает, что жизнь человека становится 
нормальной – такой же, как у других членов общества. 
http://www.dcp.org.ua/rus/parents/pubbat/6161.html 

  

Образ человека с нарушениями – социальная конструкция 

Образ инвалида – человека с нарушениями, – это действительно то, на что можно 
влиять. 

В этом уверены участники Social Role Valorization ( SRV), которые занимаются 
формированием образа человека с нарушениями в обществе. Это концепция тесно связана 
с концепцией нормализации жизни человека с нарушениями.  

Какие меры можно принять, какие действия были бы правильными, какие шаги должны 
быть сделаны, какие тренинги можно пройти – про это читайте на сайте (на англ.яз.): 
http://www.socialrolevalorization.com/articles/overview-of-srv-theory.html 
  

Инклюзивный класс – технологии 

Что нужно для того, чтобы началась инклюзия – изменения в законодательстве, 
специальные технологии, адаптация учебных программ, подготовка сообщества, 
исследования, ориентированные на родителей и на специалистов. 

Вот, собственное, и все, что нужно. А еще – желание это делать… 

На сайте The Inclusion Classroom вы найдете много полезной информации (на англ. яз.): 
http://techinclusion.tripod.com/index.html 
  

«А душа, уж это точно, ежели обожжена, 
Справедливей, милосерднее и праведней она…» 

Удивительный ролик, подготовленный студентами мастерской «Актер» Московской 
международной киношколы вы можете увидеть в сети. 

Мастерская организовала творческую программу, посвящённую открытию «Уникального 
детского киноклуба» в детской психоневрологической больнице № 18 (г. Москва) для 
детей с эпилепсией, ДЦП и другими нарушениями развития. 

Ученики Киношколы подготовили и провели мастерские по танцу, вокалу, рисунку. В 
результате двух дней совместной работы состоялось творческое представление, в котором 
ребята из больницы стали не только зрителями, но и актерами, был устроен рассказ о 
киноискусстве и просмотр фильма «Август Раш» (реж. К.Шеридан). 

Смотрите: http://vimeo.com/32509969 

ФИЛЬМ «КЛЕЙМО» – ПОСМОТРИТЕ САМИ И ПОКАЖИТЕ ВСЕМ, КОМУ ВОЗМОЖНО 
«Скажите мне, кто я такой?» – спросил я как-то раз. 
И тот, кого я так спросил, мне съездил между глаз. 

http://www.dcp.org.ua/rus/parents/pubbat/6161.html
http://www.socialrolevalorization.com/articles/overview-of-srv-theory.html
http://techinclusion.tripod.com/index.html
http://vimeo.com/32509969


«Кто я такой, скажите мне» – настаивал я вновь. 
И тот, кого я вопрошал, мне раскровавил бровь. 

Актриса Евгения Симонова читает стихи поэтов с ментальной инвалидностью – Сони 
Шаталовой и Бориса Левина: 

Пожалуй, после замечательного фильма Тофиха Шахвердиева «О любви» – это 
следующий фильм, который каждый будет смотреть, не отрываясь. То, как он сделан и 
какие герои в нем участвуют, – не оставят никого равнодушным. 

Это фильм про людей на обочине мироздания – людей с ментальной инвалидностью. 

Фильм-исследование про грани человечности и человекообразия. 
Мы должны им помочь или они нам? 
  
Режиссер: Ольга Арлаускас. 
Автор сценария: Гаянэ Петросян. 
Оператор: Виктор Митропов. 
Продюсер: Никита Тихонов-Рау. 

Фильм создан на студии «Артвидео» по заказу РООИ «Перспектива» при финансовой 
поддержке OSI и ООН, 2011. 

? Победитель в номинации 

«Лучший короткометражный неигровой телевизионный фильм» Национальной премии 
«Лавровая ветвь 2011» в области неигрового кино и телевидения 

? ПРИЗ имени АНАТОЛИЯ ПРИСТАВКИНА режиссеру фильма «КЛЕЙМО» Ольге 
Арлаускас за умение увидеть то, что не видит мир (XVII Международный кинофестиваль 
«Сталкер»  

Премьера фильма «Клеймо» состоялась 18 октября 2011 г. в московском кинотеатре 
«Художественный». Фильм широко демонстрируется зрителям на различных 
кинофестивалях, а на Youtube.com за 2 месяца к концу 2011 года собрал уже 6800 
просмотров: 
http://www.youtube.com/user/rooiperspektiva#p/a/u/0/U8zDRUt3VuA. 

На фестивале «Смотри на меня как на равного» (ноябрь 2011) фильм «Клеймо» шел вне 
конкурсного показа; на фестивале Российского авторского документального кино 
«АРТДОКФЕСТ – 2011» (декабрь 2011) участвовал во внеконкурсной программе 
«СРЕДА»; в начале декабря участвовал в специальном кинофестивале ООН “United 
Nations Enable Film Festival” в Нью-Йорке в рамках специальных мероприятий, 
посвященных Международному дню инвалидов – 2011; в начале декабря фильм 
транслировался на телеканале «Домашний», а позднее появится и на других федеральных 
и региональных телеканалах. 

Смотрите обязательно! http://www.youtube.com/watch?v=U8zDRUt3VuA 

«Новая газета», 17 декабря 2011 (из статьи «За непотерянное время» : 

http://www.youtube.com/user/rooiperspektiva#p/a/u/0/U8zDRUt3VuA
http://www.youtube.com/watch?v=U8zDRUt3VuA


«Один из самых хватающих за сердце – фильм «Клеймо» о людях с ментальной 
инвалидностью. Владик Саноцкий – юноша с синдромом дауна, у которого нет друзей. 
Совсем. Зато на вопрос: «Умеешь любить?» отвечает не задумываясь: «Очень». Когда 
подростки в метро над ним смеются – ему тоже весело, он им улыбается. Думает, 
наверное: «Какие прекрасные парни». Владик вообще так думает про наш мир, 
страдающий синдромом хронического бездушия. Это не они – «ограниченные», это 
общество ограничивает «иных людей» в возможностях. К чему нам космос, – 
спрашивает отец четырех детей, фотохудожник Владимир Мишуков, – кому мы там 
нужны с нашей пустотой?» Мы отворачиваемся от близких, нуждающихся в нашей 
помощи, – и всматриваемся в далекие звезды. Вот юноша, творчески одаренный, с 
нервами нараспашку – его поразил рок шизофрении, она обычно настигает в самом 
расцвете сил в 20–25 лет. 

Вот Соня, она аутистка. Для аутиста мир – трагически, по-живому разорван в 
несоединимые куски. У юной Сони нет сил прорвать завесу молчания, пробиться к 
внешнему миру. Но она пишет стихи. Чудные и чудные. «…Ваш мир мне видится иначе. 
Вторая жизнь у нас своя, а первая в ней горько плачет»… Стихи читает актриса 
Евгения Симонова у радийного микрофона. Читает и срывается – «горько плачет». Что 
ждет этих детей, молодых людей, когда не станет их единственной опоры – 
родителей… Гибель в интернатах? Вокруг них в обществе образовалась черная дыра. 
Воронка, в которую они летят – один за другим…» 
http://www.novayagazeta.ru/arts/50121.html 
  

Электронная библиотека сайта «Особое детство» 
Московский центр лечебной педагогики открывает специалистам и родителям вход в 
электронную библиотеку, где собраны самые разнообразные материалы про детей с 
нарушениями в развитии: 
http://www.osoboedetstvo.ru/biblioteka/text 

Всего Вам доброго! 
До новых встреч в новом 2012 году! 

Свои вопросы, предложения, сомнения, замечания и отзывы присылайте на адреса: 
составителя дайджеста Виктории РЫСКИНОЙ (Санкт-Петербург) 

vryskina1@mail.ru, 
  

редактора Сергея Прушинского (Москва) 
prushinsky@perspektiva-inva.ru  

  
и руководителя Ресурсного центра РООИ «Перспектива» 

Игоря Кипчатова (Московская обл.) kipchatov@perspektiva-inva.ru 
  

Смотрите также: 
 блог «Перспективы» в Живом Журнале: 

http://rooiperspektiva.livejournal.com/  
страница «Перспективы» в Facebook: 

www.facebook.com/rooiperspektiva  
видеоканал «Перспективы» на YouTube! 

www.youtube.com/user/rooiperspektiva 
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